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Таким образом, Положение регламентирует особенности взаимо-
действия контролирующих (надзорных) органов с органами уголовного 
преследования и судами в части организации и осуществления прове-
рок только по уголовному или находящемуся в производстве суда делу. 
Напомним, что в соответствии с предыдущей редакцией Указа № 510 
правом поручить проведение проверки обладали также руководители 
(их заместители) органов уголовного преследования и суды по находя-
щимся в их производстве материалам. Возможность провести проверку 
на этапе разрешения заявлений и сообщений о преступлении являлась 
эффективным средством обнаружения признаков преступления на ста-
дии возбуждения уголовного дела, но вместе с тем в данном контексте 
имела существенный недостаток, на что ранее обращалось внимание, – 
для ее назначения требовалось согласование с соответствующими ру-
ководителями данного решения, например, следователя или прокуро-
ра, что ограничивало процессуальную самостоятельность последнего 
(Данько И.В., Колесникова О.В. Требование о производстве ревизий и 
проверок как способ собирания доказательств на стадии возбуждения 
уголовного дела // Юстиция Беларуси. 2013. № 10). Внесенные Ука-
зом № 376 изменения устранили этот недостаток, но породили новые 
проблемы. Очевидно, что в настоящее время устанавливаемые Указом 
№ 510 правила организации и осуществления проверок не касаются 
сферы общественных отношений, возникающих на начальном этапе 
уголовного процесса. 

УПК Республики Беларусь закрепляет право органа уголовного пре-
следования по находящимся в его производстве материалам и уголовным 
делам требовать проведения ревизий и проверок от соответствующих 
органов и должностных лиц (ч. 2 ст. 103). При разрешении заявлений и 
сообщений о преступлении согласно ч. 2 ст. 173 УПК может быть назна-
чена проверка финансово-хозяйственной деятельности. Как отмечалось 
ранее, понятия «ревизия» и «проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности» являются синонимами и обозначают одно и то же действие 
(Данько И.В., Колесникова О.В. Требование о производстве ревизий и 
проверок как способ собирания доказательств на стадии возбуждения 
уголовного дела // Юстиция Беларуси. 2013. № 10).

Таким образом, в соответствии с УПК орган уголовного пресле-
дования обладает правом требовать проведения проверок, а также до 
возбуждения уголовного дела назначать проверку финансово-хозяй-
ствен ной деятельности. Аналогичное право закреплено и в других нор-
мативных правовых актах. Так, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 27 Закона 
Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре Респуб-

нена полномочием прокурора возвращать заявления или сообщения о 
преступлении и материалы проверки по ним обратно в орган предвари-
тельного следствия. 
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Порядок организации и осуществления проверок как формы контро-
ля (надзора) в Республике Беларусь, а также права, обязанности кон-
тролирующих (надзорных) органов и проверяемых субъектов опреде-
ляются Положением об организации и проведении проверок (далее – 
Положение), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 
от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (над-
зорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510). 
Глава 11 Положения посвящена особенностям проведения проверок 
по поручениям органов уголовного преследования и судов. Изменения, 
внесенные в Положение Указом Президента Республики Беларусь от 
16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 376), 
коснулись и порядка проведения проверок по поручениям органов уго-
ловного преследования, судов. Так, органы уголовного преследования 
по возбужденному уголовному делу, а также суды по находящимся в их 
производстве делам поручают проведение проверки контролирующим 
(надзорным) органам в соответствии с их компетенцией (п. 93 Положе-
ния). Проверки по вопросам, не входящим в компетенцию указанных 
контролирующих (надзорных) органов, проводятся Министерством 
финансов и его территориальными органами; проверки финансово-хо-
зяй ственной деятельности проверяемых субъектов, в том числе по во-
просам правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты 
налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет, мо-
гут проводиться подразделениями документальных проверок органов 
финансовых расследований по поручениям Департамента финансовых 
расследований Комитета государственного контроля, управлений этого 
Департамента по областям, по Минской области и г. Минску по возбуж-
денному уголовному делу (п. 93 Положения).
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уголовного дела обладает орган уголовного преследования. Логично 
предположить, что в данном случае проверка считается назначенной с 
момента вынесения органом уголовного преследования соответствую-
щего документа и руководитель контролирующего (надзорного) органа 
при его получении не вправе изменить это решение, что не согласуется 
с нормами Указа № 510.

Далее, УПК не регламентирует процедуру осуществления таких 
процессуальных действий, как требование о проведении ревизий и про-
верок, назначение проверки финансово-хозяйственной деятельности. 
Очевидно, что орган уголовного преследования не обладает достаточ-
ными специальными знаниями и для эффективного проведения ревизий 
и проверок вправе привлекать специалистов. Проведению ревизий и 
проверок предшествует решение органа уголовного преследования о не-
обходимости получения дополнительных сведений, имеющих значение 
для правильного разрешения заявлений и сообщений о преступлении 
или уголовного дела. Согласно п. 24, 36 ст. 6 УПК такое процессуальное 
решение при производстве по материалам или уголовному делу должно 
облекаться в форму постановления. В соответствии же с ч. 4 ст. 39 УПК 
постановления лица, производящего дознание, по находящимся в его 
производстве материалам и уголовным делам, обязательны к исполне-
нию всеми организациями, должностными лицами и гражданами. За не-
повиновение законному распоряжению или требованию должностного 
лица при исполнении им служебных полномочий предусмотрена адми-
нистративная ответственность (ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь). 
При этом утвержденный Указом перечень контролирующих (надзорных) 
органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной 
(надзорной) деятельности действителен при назначении проверок по 
уголовному делу, и остается неясным, кому адресовать данное поста-
новление в случае вынесения его до возбуждения уголовного дела.

Таким образом, внесенные в Указ № 510 изменения, призванные опти-
мизировать контрольную (надзорную) деятельность в Республике Бела-
русь, снизить воздействие со стороны контролирующих (надзорных) орга-
нов на субъекты предпринимательской деятельности, в том числе в части 
проведения проверок по поручениям органов уголовного преследования, 
привели к новым пробелам в законодательстве, что негативно отражает-
ся на работе правоохранительных органов. Совершенствование юриди-
ческого регулирования указанной сферы деятельности видится в приве-
дении во взаимное соответствие норм законодательства, регламентирую-
щего назначение проверок в уголовном процессе Республики Беларусь.

лики Беларусь» прокурор при осуществлении надзора за исполнением 
законодательства имеет право требовать от руководителей и иных долж-
ностных лиц государственных органов, иных организаций, индивиду-
альных предпринимателей проведения проверок, ревизий и экспертиз. 
Законом Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь» закреплено право органов внут-
ренних дел в целях выполнения возложенных на них задач в пределах их 
компетенции назначать проведение инвентаризаций и проверок (абз. 3 
части первой ст. 24). 

В свою очередь, Указ № 510, призванный определить единый по-
рядок организации и осуществления проверок в Республике Беларусь, 
устанавливает соответствующие правила при взаимодействии с органа-
ми уголовного преследования только по уголовному делу и не охваты-
вает стадию возбуждения уголовного дела. Очевидно, что рассматри-
ваемая сфера деятельности в ходе разрешения заявлений и сообщений о 
преступлении остается неурегулированной, что фактически лишает ор-
ган уголовного преследования возможности использовать допустимый 
до возбуждения уголовного дела процессуальный способ собирания до-
казательств об обстоятельствах преступного деяния.

Указ № 510 не распространяет свое действие на отдельные виды дея-
тельности, к которым относит осуществление уполномоченными госу-
дарственными органами процессуальных действий, предусмотренных 
УПК (абз. 6 п. 23). Иными словами, единый и обязательный для всех 
органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, порядок про-
ведения предусмотренных УПК процессуальных действий, оформления 
их хода и результатов определяется самим УПК. Анализ действующего 
законодательства свидетельствует о несогласованности и противоречий 
норм, регламентирующих сферу назначения проверок в уголовном про-
цессе Республики Беларусь.

Так, в соответствии с Указом № 510 решение о назначении (нена-
значении) проверки принимает руководитель контролирующего (над-
зорного) органа или его уполномоченный заместитель в течение пяти 
рабочих дней со дня получения поручения на проведение проверки по 
уголовному делу от органов уголовного преследования и судов по на-
ходящимся в их производстве делам. В случае принятия решения о на-
значении проверки она должна быть начата не позднее 15 рабочих дней 
со дня получения поручения. По согласованию с органом, давшим по-
ручение на проведение проверки, она может быть начата в иные сроки 
(п. 94 Положения). А в соответствии с ч. 2 ст. 173 УПК правом назна-
чить проверку финансово-хозяйственной деятельности до возбуждения 




